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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 г.                                                                                                №  221

О внесении изменений и дополнений в Положение «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 287 (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» от 18.11.2013 № 115, от 27.02.2014 № 128, от 07.05.2014 № 148, от 11.02.2015 № 191, от 30.09.2015 № 210)  

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", законом Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области", Уставом муниципального образования «Новая Земля» от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), 
 
Совет депутатов РЕШАЕТ:

	Внести в Положение «О контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Новая Земля» от 12.10.2011 № 287  (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» от 18.11.2013 № 115, от 27.02.2014 № 128, от 07.05.2014 № 148, от 11.02.2015 № 191, от 30.09.2015 № 210) следующие изменение и дополнение: 
1.1. статью 5 дополнить частью 16 следующего содержания:

«16. В случаях, когда Председатель контрольно-ревизионной комиссии временно не исполняет свои обязанности в связи со служебной командировкой, временной нетрудоспособностью, служебным отпуском или иными обстоятельствами, их исполняет ведущий специалист аппарата контрольно-ревизионной комиссии, назначаемый Председателем контрольно-ревизионной комиссии». 
1.2. статью 5 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя контрольно-ревизионной комиссии или наступления обстоятельств, препятствующих осуществлению полномочий Председателя контрольно-ревизионной комиссии, Совет депутатов муниципального образования «Новая Земля» назначает временно исполняющего обязанности Председателя контрольно-ревизионной комиссии из числа должностных лиц аппарата контрольно-ревизионной комиссии».

Глава муниципального образования
«Новая Земля»


_________________  Ж.К. Мусин 



Председатель Совета депутатов муниципального образования  «Новая Земля»

            ________________Л.В. Марач


Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.



